Дополнительное оборудование установленное на катере Activ 855 Cruiser
Цифровые приборы SmartCraft и оснаска для установки двух моторов VERADO
Версия "SMART":















Цветной окрас корпуса (гелькоут)
Раздвижной потолочный люк в крыше рубки
Лежак для загорания на передней палубе
Освещение в кокпите
Береговое питание 220V
Холодильник 12V с морозильной камерой
L - Образный Диван в кокпите с дополнительными закладными ( для отдыха )
Шезлонг в кокпите
Стол для кокпита
Водонагреватель
Душ в кокпите с холодной и горячей водой
Микроволновая печь
Тент от солнца в кокпите
Носовая Якорная электролебедка

Стоимость катера с дополнительным оборудованием: 121 922 $
Два Мотора Mercury 200 Verado: 47 656 $
Стоимость катера с двумя моторами Mercury 200 XL VERADO и дополнительным
оборудованием: 169 578 $

Стандартная Комплектация.

КАЮТА













Лампы освещения в каюте
Мягкие подушки на сиденьях в каюте
Открывающийся люк
Открывающиеся иллюминаторы
6 спальных мест
Датчик угарного газа
Деревянные детали интерьера
Дополнительная двуспальная кровать во
второй каюте
Запирающиеся шкафчики
12v розетка
Места для хранения
Рундуки для хранения вещей

КОРПУС И ПАЛУБА
























ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
















Гидравлическое управление
мотором
Механизм переключения
газ/реверс
Датчик уровня топлива
Спидометр
Тахометр
Индикатор трима
Кресла с поднимающимся
болстером для рулевого
Штурвал
Электрическая розетка 12V
Подставка для ног капитана
Сиденье по всей ширине, рундуки
под сиденьями
Место для хранения под полом
Складной деревянный стол
Шкафчики для хранения
Место для холодильника 42 л под
сиденьем

Палубный люки в кокпите
Самоотливной якорный ящик с
крышкой
Носовой якорный роульс из
нержавеющей стали
КАБИНА
Держатели для удилищ
Самоотливной кокпит
Стеклоочиститель ветрового стекла по
 Рулевая рубка с цельным
правому и левому борту
прозрачным стеклом
Трап для спуска в воду из нержавеющей
 Кресло капинана с больстером
стали
 Место помощника рулевого
Две носовые швартовные утки
 Мягкие подушки
Две швартовные утки по середине
 Боковые иллюминаторы
Две кормовые швартовные утки
 Сдвигаемая боковая дверь в рубке
Два полуклюза из нержавеющей стали
 Дверь с замком в каркасе
Горловина для заправки топливом на
анодированного алюминия
корме
 Сиденье по всей ширине, рундуки
Душ с забортной водой в кокпите
под сиденьем
Светильник потолочного освещения
 Место для хранения в полу
Широкие безопасные протопчины
 Складной деревянный стол
Складное сиденье с покрытием из
 Шкафчики для хранения
морского винила
 2 стеклоочистителя
Рундуки для хранения вещей и такелажа
 Лампы освещения
Автоматическая трюмная помпа
 2 поручня из нержавеющей стали
Рым-болт для безопасной швартовки
на стойках рубки
Выключатель АКБ
 2 поручня из нержавеющей стали
Рейлинги по кругу катера из
на рубке
нержавеющей стали
 Рейлинги
Переносной огнетушитель
Навигационные огни
ГАЛЬЮН


Морской туалет с выбросом

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА



Пластиковый бак для пресной воды
емкостью 100 литров
Водяная помпа для подачи воды под
давлением.

КАМБУЗ





Раковина с краном
Встроенная газовая плита
Отсек для хранения посуды
Место для холодильника








сточных вод за борт
Лампы освещения в туалетной
комнате
Раковина со смесителем в
туалетной комнате
Душевой шланг
Зеркало и шкаф
Фекальный танк
Открывающиеся иллюминатор

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ




Переключения "газ/реверс"
двигателя
Замок зажигания
Аварийный выключатель "RUN"

